
Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы регионального (областного)

значения "Урочище Слуда"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы регионального (областного) значения "Урочище Слуда"

2. Категория ООПТ:
памятник природы

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:
не определен

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
20.10.1965

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:

научное (ботаническое);
учебное;
берегоукрепительное и противоэрозионное;
водоохранное (для р. Оки);
рекреационное;
эстетическое.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
Совета
депутатов
трудящихся

20.10.1965 915
О мероприятиях по выполнению
Закона об охране природы на
территории области

Утвердить разработанные
комиссией облисполкома с
широким участием
специалистов, ученых и
руководителей организаций и
ведомств мероприятия по
выполнению Закона об охране
природы по области на 1966 -
1970 годы

Решение

Нижегородский
областной Совет
народных
депутатов

22.03.1994 57-м

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий и объектов
природного наследия

Утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий и объектов,
относящихся к природно-
заповедному фон
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Распоряжение
правительство
Нижегородской
области

29.12.2001 166-р

Об объявлении природных
объектов государственными
памятниками природы
(регионального) областного
значения и об утверждении
паспортов на государственные
памятники природы
(регионального) областного
значения г. Нижнего Новгорода

Объявить государственными
памятниками природы
регионального (областного)
значения на территории г.
Нижнего Новгорода
природные объекты

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Правоудостоверяющие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Распоряжение
администрация
Нижегородской
области

15.08.1994 1141-р

Об отнесении
земель особо
охраняемых
природных
территорий к
землям природно-
заповедного
фонда, их
охранных зон - к
землям
природоохранного
назначения

Отнести земли особо охраняемых природных
территорий и объектов Нижегородской
области на общей площади 292736,11 га к
землям природно-заповедного фонда, без
изъятия земель у землепользователей,
собственников, владельцев и арендаторов.
Отнести установленные охранные зоны особо
охраняемых природных территорий и объектов
Нижегородской области на общей площади
45071,7 га к землям природоохранного
назначения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Распоряжение
правительство
Нижегородской
области

12.07.2007 960-р

О внесении изменения в
распоряжение правительства
Нижегородской области от 29
декабря 2001 года N 166-р "Об
объявлении природных объектов
государственными памятниками
природы (регионального)
областного значения и об
утверждении паспортов на
государственные памятники
природы (регионального)
областного значения г. Нижнего
Новгорода"

Отнести земли государственных
памятников природы и земли
охранных зон к землям
населенных пунктов

Распоряжение
правительство
Нижегородской
области

04.10.2007 1537-р

О внесении изменений в
распоряжение Правительства
Нижегородской области от 10
августа 2006 года N 591-р

Внести в распоряжение
Правительства Нижегородской
области от 10 августа 2006 года
N 591-р "Об особо охраняемых
природных территориях"
изменения
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Распоряжение
правительство
Нижегородской
области

05.02.2009 213-р

О внесении изменений в
распоряжение Правительства
Нижегородской области от 29
декабря 2001 года N 166-р

Внести изменение в
распоряжение Правительства
Нижегородской области от 29
декабря 2001 года N 166-р "Об
объявлении природных
объектов государственными
памятниками природы
(регионального) областного
значения и об утверждении
паспортов на государственные
памятники природы
(регионального) областного
значения г. Нижнего Новгорода"

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Распоряжение
правительство
Нижегородской
области

10.08.2006 591-р

Об особо
охраняемых
природных
территориях

Утвердить: 1. Перечень природных объектов и
территорий Нижегородской области, относящихся к
природно-заповедному фонду; 2. Перечень
находящихся в стадии проектирования и вновь
выявленных уникальных природных объектов и
территорий Нижегородской области, подлежащих
отнесению к природно-заповедному фонду; 3.
Изменения в паспорта следующих памятников
природы областного значения; 4. Перечень
территорий, входящих в состав водно-болотного
угодья международного значения на территории
Нижегородской области

10. Ведомственная подчиненность:

11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.

15. Географическое положение ООПТ:
Г. Нижний Новгород, Приокский район, склон правого берега р. Оки, от Молитовского моста до
южной оконечности парка культуры и отдыха "Швейцария".

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Водные объекты 100

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
75,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 75,0 га.

Площади кластерных участков

Кластерные участки Площадь (га)

№ Название Всего
в том числе:

Морской акватории Без изъятия из 
хозяйственного использования

1 Участок 1
2 Участок 2
3 Участок 3

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га

18. Границы ООПТ:
Границы кластеров:
Участок 1:

Участок 2:

Участок 3:

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
Государственный памятник природы - "Слуда" представляет собой массив широколиственного леса
на склоне правого коренного склона реки Оки, протянувшийся от Автозавода и Молитовского моста;
с востока он ограничен застройкой проспекта Гагарина, к бровке склона здесь подходят корпуса
университета, здания гостиницы "Ока", Дворца спорта, а также парк культуры и отдыха "Швейцария".
Западной границей служит река Ока. Высота склона над уровнем Оки - до 80 - 115 м, его крутизна - 45
- 50. Склон прорезан многочисленными балками и ветвящимися оврагами, которые носят название
"Лагерный", "Большой и Малый Тобольские", "Межевой".
Характерны родники на склоне к реке Оке, много оползней. На обрывистых обнажениях можно
наблюдать геологическое строение склона. В верхней части он сложен четвертичными отложениями
под которыми залегают пласты пермского периода палеозойской эры - глины, пестро-цветные
мергелевые отложения, гипсовые песчаники.
\"Слуда" - сохранившийся участок широколиственного леса, который в прошлом сплошь покрывал
плато вдоль нагорного коренного берега Оки. В насаждениях склона господствуют производные
липняки, часто имеющие невысокую сомкнутость крон. В нижней части склона 12-го квартала
сохранился небольшой участок 120-летней дубравы, представленной дубравой орешнико-снытиевой.
Это коренной тип леса на склоне. Древостой первого яруса сложен дубом с участием ясеня,
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единичной примесью осины и березы. Во втором ярусе - липа, клен, единично - вяз. Высота дуба - 25
- 30 м, диаметр - 45 см; высота липы - 23 - 25 м, диаметр - 25 - 30 см. В подлеске - орешник, жимолость
лесная, бересклет бородавчатый, калина, шиповник, в травостое - сныть обыкновенная, медуница
ясная, пролесоник многолетний, борец северный, ветреница лютиковая копытень европейский,
звездчатка ланцетовидная, ландыш, папоротник, щитовник мужской, ясменник пахучий, купена
многоцветковая.
В липняках в древостое господствует липа, к ней примешивается вяз, клен, береза, встречается дуб
порослевого происхождения. Подлесок и травостой содержат виды общие с дубравами. Небольшими
участками разбросаны по склону производные осинники и березняки. В составе видов подлеска и
травостоя, особенно в осинниках, много дубравных видов. Очень характерны ландшафтные поляны с
красочным травостоем, в составе которого встречаются лугово-степные виды, например,
остролодочник волосистый, клевер горный, астрагал солодколистный, резак обыкновенный,
козлобородник восточный, подмаренник настоящий, жабрица порезниковая, колючник Биберштейна;
в одном месте встречено редкое в нашей области, заносное растение - вязель разноцветный.
Замечено, что в леса массива внедряются культурные растения из садов и парков города. На
открытых местах встречены лилейник, гречиха сахалинская, в подлеске - бузина. Встречаются также
одичалые культурные растения: облепиха, кизильник черноплодный, розы: сизая и морщинистая,
которые плодоносят. В широколиственно-лесных сообществах "Слуды" можно встретить травянистые
растения смешанного леса: различные виды грушанок, майник двулистный, седмичник европейский.
Растительные сообщества "Слуды" - единственное место в городе, где произрастают лунник
оживающий, резеда желтая, лепец полевой, жестер слабительный, резуха повислая, майник
яйцевидный и бубенчик лилиелистный. "Слуда" - место произрастания краснокнижных видов - лунник
многолетний и башмачок настоящий (занесен в международную Красную книгу).
К сожалению, открытых и необлесенных мест в этих лесах немало, встречаются и погибшие культуры.
Из-за сильных оползней и большой крутизны склонов, часто лишенных почвенного слоя, здесь
лесовосстановление чрезвычайно сложно. Необходимо шире использовать инженерную
противооползневую защиту. Такие работы на склоне были выполнены после известного оползня 1974
года около Молитовского моста. Была устроена система асфальтированных фиксирующих
терренкуров, спускающихся к Оке. На территории памятника природы в 1-ом квартале проходит
водовод "Слуда" для снабжения питьевой водой населения и во 2-ом квартале находятся горнолыжная
база и база ГЖД "Слуда".

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0
Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0
Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0
Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические объекты:
Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях, Нижегородского лесхоза, в кварталах 1, 2, 12 Приокского лесничества.

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Юридический адрес организации: 603134, Нижний Новгород Город, Костина Улица, 2
Почтовый адрес организации: 603134 Нижний Новгород ул.Костина, 2
Факс: (831) 433-69-21
Адрес электронной почты: official@eco.kreml.nnov.ru
Адрес в сети Интернет: http://mineco-nn.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.03.2009
ОГРН: 1095260002683
ФИО руководителя: Небов Николай Владимирович
Должность: министр
Заместители и руководители подразделений:
заместитель министра Мочалина Наталья Николаевна (телефон: 8 (831) 433-99-65)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:

Распоряжение правительства Нижегородской области от 29.12.2001 №166-р

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах земель особо охраняемой природной территории деятельность, не связанная с
сохранением и изучением природного комплекса, не предусмотренная законом Нижегородской
области;
изъятие, продажа и отвод земель в пределах территории государственного памятника природы и
охранной зоны, в том числе и под временные объекты, противоречащие их целевому назначению;
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
любые повреждения деревьев и кустарников;
вырубка и выкопка живых деревьев;
прокладывание через территорию каких-либо коммуникаций без согласования с комитетом
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охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Нижнего Новгорода;
стоянка и проезд автотранспорта, кроме спецавтотранспорта;
выпас скота;
засорение, захламление и загрязнение территории.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
уборка сухостойных и упавших деревьев, представляющих угрозу для людей, по согласованию с
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Нижнего Новгорода;
организация мероприятий по инженерной защите;
учебные экскурсии;
научные исследования;
ограниченное право на пользование земельным участком площадью 1,55 га для ГЖД в
соответствии с законодательством, определяющим земельные отношения (Земельный кодекс
Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).

26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.04.2014 7


	Кадастровый отчет по ООПТ государственный памятник природы регионального (областного) значения "Урочище Слуда"

